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УТВЕРЖДЕНО 

Решение финансово-бюджетного 

комитета 

ОАО «Белгазпромбанк» 

от 13.07.2022, протокол № 19 
 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

 

за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк» для банков, небанковских 

кредитно-финансовых организаций 
 

     (Вводятся в действие с 25.07.2022) 
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РАЗДЕЛ 1. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ 

№  Наименование услуги / операции Размер вознаграждения  

1.1. Размер неснижаемого остатка средств на счете Не установлен 

1.2. Ведение счета: 

 1.2.1. Передача выписок и кредитовых авизо по счетам корреспондентов: 

 - повторно по запросу корреспондента 20 белорусских рублей (за каждое сообщение) 

 - промежуточная выписка по запросу  корреспондента 20 белорусских рублей (за каждое сообщение) 

 1.2.2. Начисление процентов на кредитовый остаток средств 

на корреспондентском счете 

При наличии решения уполномоченного органа 

ОАО «Белгазпромбанк» или дополнительного соглашения к 

договору корреспондентского счета 

 1.2.3. Плата за хранение (размещение) денежных средств на 

корреспондентском счете в евро 

1,5% годовых, применяется в отношении всей суммы остатка 

денежных средств на счете, если сумма остатка средств на счете 

превышает 100 тыс. евро, с учетом сумм денежных средств, 

поступивших для зачисления на корреспондентский счет после 

времени, указанного в договоре корреспондентского счета, и 

зачисленных на него на следующий банковский день (с датой 

валютирования предыдущий банковский день), исходя из 

фактического количества дней в отчетном месяце и 365(366) дней 

в году; 

2% от суммы остатка денежных средств на счете на конец 

последнего рабочего дня отчетного года с учетом сумм денежных 

средств, поступивших для зачисления на корреспондентский счет 

после времени, указанного в договоре корреспондентского счета, 

и зачисленных на него на следующий банковский день (с датой 

валютирования предыдущий банковский день) 

1.3. Подготовка и предоставление в инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь деклараций 

о доходах банков-нерезидентов, заверенных аудитором (один раз в год и при закрытии счета):  

 1.3.1. при наличии движения по счету 20 долларов США (с учетом НДС) 

 1.3.2. при отсутствии движения по счету 10 долларов США (с учетом НДС) 

1.4. Банковские переводы: 
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 1.4.1. в иностранной валюте: 

1.4.1.1.  межбанковский (MT2XX) 10 долларов США 

1.4.1.2.  клиентский (MT103), исполняемый через: 

- корреспондентский счет НОСТРО, открытый в 

 банках-резидентах Республики Беларусь 

 

 

7 долларов США 

 - корреспондентский счет НОСТРО, открытый в 

 банках-нерезидентах Республики Беларусь: 

- в долларах США  

 

 

20 долларов США 

   - в российских рублях 600 российских рублей 

   - в евро 25 евро 

   - в прочих валютах  0,1% от суммы, 

мин. 20 долларов США 

макс. 75 долларов США 

1.4.1.3.  Расследование по операциям, проведенным более 

одного месяца назад 

30 долларов США 

1.4.1.4.  Аннулирование платежной инструкции 25 долларов США 

1.4.1.5.  Изменение/уточнение реквизитов платежа:  

  - в СКВ 30 долларов США 

  - в прочих валютах 10 долларов США 

 1.4.2.  В белорусских рублях: 

 1.4.2.1. Исполнение платежей текущей датой валютирования 

за счет средств, поступивших на счет банка-

корреспондента в рамках продленного операционного 

дня 

10 долларов США (услуга предоставляется по отдельной 

договоренности сторон) 

 1.4.2.2. Исполнение срочных платежей  10 долларов США 

 1.4.2.3. Исполнение платежей, принятых в рамках 

продленного операционного дня 

10 долларов США 

 1.4.2.4. Расследование по операциям:  

 - проведенным менее одного месяца назад 5 долларов США 

 - проведенным более одного месяца назад 25 долларов США 

 1.4.2.5. Изменение/уточнение реквизитов платежа 15 долларов США 

 1.4.2.6. Аннулирование платежной инструкции 25 долларов США 
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1.5 Снятие наличных  При наличии дополнительного соглашения 

1.6. Разовая покупка валюты на торговой сессии 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» при 

условии выставления заявки в указанной сумме и 

перечисления эквивалента заявки в национальной 

валюте (услуга оказывается при наличии 

соответствующего договора) 

2% от суммы заявки 
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Раздел 2. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ, ГАРАНТИЙНЫЕ И ИНКАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 

№ Наименование услуги / операции 
Размер вознаграждения в 

иностранной валюте1 

Размер вознаграждения в 

белорусских рублях2 

2.1. Аккредитивы: 

 2.1.1. Подготовка и согласование текста аккредитива по просьбе 

банка-контрагента 

20 долларов США 70 белорусских рублей 

 2.1.2. Открытие аккредитива 0,15% от суммы, мин. 50 

долларов США, макс. 750 

долларов США 

0,15% от суммы мин. 175 

белорусских рублей, макс. 2625 

белорусских рублей 

 2.1.3. Непокрытое обязательство по аккредитиву по решению КУАП  по решению КУАП 

 2.1.4. Авизование аккредитива 0,1% от суммы, мин. 40 

долларов США, макс. 200 

долларов США 

0,1% от суммы, мин. 140 

белорусских рублей, макс. 700 

белорусских рублей 

 2.1.5. Авизование изменений по аккредитиву 50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.1.6. Подтверждение аккредитива: 

 2.1.6.1. с покрытием 0,15% от суммы, мин. 50 

долларов США, макс. 750 

долларов США 

0,15% от суммы мин. 175 

белорусских рублей, макс. 2625 

белорусских рублей 

 2.1.6.2. без покрытия по решению КУАП 

 2.1.7. Прием, проверка документов и платеж по аккредитиву: 

 2.1.7.1. Прием и проверка документов по аккредитиву (за каждый 

пакет документов) 

0,15% от суммы, мин. 70 

долларов США, макс. 400 

долларов США 

0,15% от суммы, мин. 245 

белорусских рублей, макс. 1400 

белорусских рублей 

 2.1.7.2. Платеж по аккредитиву 0,15% от суммы, мин. 70 

долларов США, макс. 250 

долларов США 

0,15% от суммы, мин. 245 

белорусских рублей, макс. 875 

белорусских рублей 

 2.1.7.3. Прием документов с расхождениями 40 долларов США за каждый 

пакет документов 

140 белорусских рублей за 

каждый пакет документов 

 

                            
1 Вознаграждение в иностранной валюте установлено по операциям резидентов в иностранной валюте, а также по операциям нерезидентов 
2 Вознаграждение в белорусских рублях установлено по операциям резидентов в белорусских рублях 
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 2.1.8. Прием, отсылка документов без проверки по аккредитиву 

третьего банка 

50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.1.9. Изменение условий аккредитива 50 долларов США (за каждое 

изменение) 

175 белорусских рублей (за 

каждое изменение) 

 2.1.10. Аннулирование аккредитива 40 долларов США 140 белорусских рублей 

 2.1.11. За телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США  28 белорусских рублей 

 2.1.12. Направление запроса, инф. сообщения в другой банк по 

заявке банка-контрагента 

15 долларов США 52,50 белорусских рублей 

 2.1.13. Дисконтирование документов / предоставление 

постфинансирования по аккредитиву 

по решению КУАП 

 2.1.14. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов 

по аккредитиву 

В долларах США в размере 

фактически понесенных 

почтовых расходов 

В белорусских рублях в 

размере фактически 

понесенных почтовых 

расходов 

2.2. Рамбурсные операции: 

 2.2.1. Выпуск рамбурсного обязательства: 

 2.2.1.1. с покрытием 0,15% от суммы, мин. 50 

долларов США, макс. 750 

долларов США 

0,15% от суммы мин. 175 

белорусских рублей, макс. 2625 

белорусских рублей 

 2.2.1.2. без покрытия по решению КУАП по решению КУАП 

 2.2.2. Рамбурсирование по документарным аккредитивам 

(подтверждение рамбурсного полномочия, 

рамбурсирование на третий банк, авизование и платеж по 

рамбурсному требованию) 

20 долларов США 70 белорусских рублей 

 2.2.3. Авизование рамбурсного обязательства, изменений в 

рамбурсное обязательство 

50 долларов  США 175 белорусских рублей 

 2.2.4. Изменение условий рамбурсного обязательства: 50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.2.5. Аннулирование рамбурсного обязательства 40 долларов США 140 белорусских рублей 

 2.2.6. За телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США  28 белорусских рублей 

 2.2.7. Направление запроса, инф. сообщения в другой банк по 

заявке банка-контрагента 

15 долларов США 52,50 белорусских рублей 

 2.2.8. Возмещение почтовых расходов по рамбурсной операции В долларах США в размере 

фактически понесенных 

В белорусских рублях в 

размере фактически 



 

 www.belgazprombank.by                                                                                                                                                                            7   
 

                                            

 

почтовых расходов понесенных почтовых 

расходов 

2.3. Гарантийные операции: 

 2.3.1. Выдача банковской гарантии (контргарантии) 30 долларов США  105 белорусских рублей 

 2.3.2. Непокрытое обязательство по гарантии (контргарантии) по решению КУАП 

 2.3.3. Прием, проверка требования и других документов по 

гарантии 

0,15% от суммы требования, 

мин. 50 долларов США, макс. 

500 долларов США 

0,15% от суммы требования, 

мин. 175 белорусских рублей, 

макс. 1750 белорусских рублей 

 2.3.4. Подтверждение подлинности банковской гарантии 

(контргарантии), изменений к банковской гарантии 

(контргарантии) 

50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.3.5. Изменение условий банковской гарантии (контргарантии) 50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.3.6. Аннулирование банковской гарантии (контргарантии) 50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.3.7. Авизование банковской гарантии (контргарантии) 0,15% от суммы 

мин. 40 долларов США, макс. 

150 долларов США 

0,15% от суммы требования, 

мин. 140 белорусских рублей, 

макс. 525 белорусских рублей 

 2.3.8. Авизование изменений банковской гарантии 

(контргарантии) 

50 долларов США 175 белорусских рублей 

 2.3.9. За телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США 28 белорусских рублей 

 2.3.10. Возмещение расходов, связанных с выпуском и 

изменением условий гарантии (контргарантии) (оплата 

услуг курьерской/почтовой службы по пересылке 

банковской гарантии (контргарантии), пересылке 

документов по банковской гарантии (контргарантии), 

расходы, связанные с использованием 

специализированного программного обеспечения в связи с 

созданием, изменением и отменой банковской гарантии в 

электронной форме и др.) 

В долларах США в размере 

фактически понесенных 

расходов 

В белорусских рублях в 

размере фактически 

понесенных почтовых 

расходов 

 2.3.11. Направление запроса, информационного сообщения в 

другой банк по заявке банка-контрагента 

15 долларов США 52,50 белорусских рублей 

2.4. Инкассовые операции:   

 2.4.1. Прием документов по инкассо и передача клиенту 0,1% от суммы, мин. 60 

долларов США 

0,1% от суммы, мин. 210 

белорусских рублей 
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 2.4.2. Возврат неоплаченных/неакцептованных документов 0,1% от суммы, мин. 60 

долларов США 

0,1% от суммы, мин. 210 

белорусских рублей 

 2.4.3. Исполнение инкассового поручения 0,1% от суммы, мин. 50 

долларов США 

0,1% от суммы, мин. 175 

белорусских рублей 

 2.4.4. Изменение или отзыв (аннулирование) инкассового 

поручения 

30 долларов США 105 белорусских рублей 

 2.4.5. Авизование изменений условий по инкассо 30 долларов США 105 белорусских рублей 

 2.4.6. Возмещение почтовых расходов по пересылке документов 

по инкассо 

В долларах США в размере 

фактически понесенных 

почтовых расходов 

В белорусских рублях в 

размере фактически 

понесенных почтовых 

расходов 

 2.4.7. За телетрансмиссионные сообщения 8 долларов США 28 белорусских рублей 

 2.4.8. Направление запроса, инф. сообщения в другой банк по 

заявке банка-контрагента 

15 долларов США 52,50 белорусских рублей 
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Раздел 3. ПРОЧЕЕ 

№ Наименование услуги / операции Размер вознаграждения3 Размер вознаграждения4 

3.1.  Отзыв перевода, возврат/переадресация средств, в том 

числе зачисленных на корреспондентские счета ОАО 

«Белгазпромбанк» (после исполнения): 

- в долларах США 

- в евро  9 евро 

- в российских рублях 600 российских рублей 

- в прочих валютах 10 долларов США 
 

 

 

 

15 долларов США 

15 евро 

600 российских рублей 

15 долларов США 

3.2.  Обработка сообщения, полученного по системе Телекс 50 долларов США 175 белорусских рублей 

3.3.  Исполнение запроса банков, небанковских кредитно-

финансовых организаций о предоставлении информации 

аудиторским компаниям: 

- на русском языке 

- на английском языке 

 

 

 

50 долларов США 

60 долларов США 

 

 

 

175 белорусских рублей 

210 белорусских рублей 

3.4.  Предоставление информации по операциям, отраженным 

по счетам в ОАО «Белгазпромбанк» (по запросу банка, 

небанковской кредитно-финансовой организации): 

- на русском языке 

- на английском языке 

 

 

 

50 долларов США 

60 долларов США 

 

 

 

175 белорусских рублей 

210 белорусских рублей 

3.5.  Выдача справок о наличии счета в ОАО «Белгазпромбанк» 2 доллара США (за 1 экз.) 7 белорусских рублей (за 1 экз.) 

3.6.  Прочие справки ОАО «Белгазпромбанк» об операциях, 

проводимых банком, небанковской кредитно-финансовой 

организацией (по запросу банка, небанковской кредитно-

финансовой организации) 

5 долларов США (за 1 документ) 17,50 белорусских рублей (за 1 

документ) 

3.7.  Аутентификация телеграфных ключей (подтверждение 

правильности теста) третьего банка 

50 долларов США (с учетом 

НДС) 

175 белорусских рублей  

(с учетом НДС) 
  

                            
3 Вознаграждение по операциям с нерезидентами 

4 Вознаграждение по операциям с резидентами 
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Раздел 4. УСЛУГИ ДЕПОЗИТАРИЯ 

№  Наименование услуги / операции Размер вознаграждения  

4.1. Услуги банковского депозитария для  банков и 

небанковских кредитно-финансовых организаций: 

 

 4.1.1. Открытие счета «Депо» 

 - эмитента 

 - депонента (в том числе переоформление накопительного 

счета «депо» на счет «депо» с заключением депозитарного 

договора): 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

30 белорусских рублей 

 

 

 

25 белорусских рублей 

140 белорусских рублей 

 

 4.1.2. Зачисление ценных бумаг эмитента на счета владельцев согласно 

списку, представленному эмитентом либо предыдущим 

депозитарием эмитента, в зависимости от количества владельцев 

ценных бумаг эмитента (за каждый выпуск ценных бумаг): 

 - без предоставления Банку списка владельцев ценных бумаг 

в электронном виде по форме, согласованной с Банком 

либо установленной законодательством 

 - с предоставлением Банку списка владельцев ценных бумаг 

в электронном виде по форме, согласованной с Банком 

либо установленной законодательством 

 

 

 

 

 

 

3,5 белорусских рубля за 1 акционера, но не менее 20 рублей 

 

 

1,5 белорусских рубля за 1 акционера, но не менее 20 рублей 

 4.1.3. Абонентская плата за депозитарное обслуживание эмитентов 

акций: 

 до 10 

 11 – 20 

 21 – 50 

 51 – 100 

 101 – 200 

 201 – 500 

 501 – 1 000 

 1 001 – 3 000 

 

 

20 белорусских рублей 

25 белорусских рублей 

30 белорусских рублей 

40 белорусских рублей 

50 белорусских рублей 

70 белорусских рублей 

80 белорусских рублей 

90 белорусских рублей 
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 3 001 – 5 000 

 свыше 5 000 

100 белорусских рублей 

150 белорусских рублей 

 4.1.4. Абонентская плата за обслуживание выпусков облигаций 15 белорусских рублей за 1 выпуск (за полный либо неполный 

месяц хранения) 

 4.1.5. Зачисление ценных бумаг, переданных на централизованное 

хранение на счет «депо» эмитента (взимается единовременно) 

20 белорусских рублей за 1 выпуск или часть выпуска 

 4.1.6. Хранение на счете «депо» ценных бумаг: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

10 белорусских рублей 

30 белорусских рублей 

 4.1.7. Перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо»: 

 - внутридепозитарный перевод, в т.ч. по разделам счета 

«депо»: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

 - междепозитарный перевод: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

 

 

10 белорусских рублей за 1 проводку 

30 белорусских рублей за каждую проводку 

 

 

15 белорусских рублей за 1 проводку 

45 белорусских рублей за каждую проводку 

 4.1.8. Блокирование ценных бумаг для участия в торгах на 

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: 

 - для резидентов 

 - для нерезидентов 

 

 

15 белорусских рублей за 1 проводку 

45 белорусских рублей за каждую проводку 

 4.1.9. Операция «Сбор реестра», при условии нахождения ценных 

бумаг обслуживаемого эмитента в нескольких депозитариях 

20 белорусских рублей 

 4.1.10. Расчет доходов (дивидендов, процентного дохода), 

выплачиваемых владельцам ценных бумаг эмитента, 

находящегося на депозитарном обслуживании 

60 белорусских рублей 

 4.1.11. Перечисление доходов (дивидендов, процентного дохода), 

выплачиваемых владельцам ценных бумаг эмитента, 

находящегося на депозитарном обслуживании 

30 белорусских рублей плюс 2 рубля за каждую проводку 

 4.1.12. Погашение 1 выпуска ценных бумаг 15 белорусских рублей 

 4.1.13. Расторжение договора на депозитарное обслуживание эмитента 

(при замене депозитария) 

500 белорусских рублей 

 4.1.14. Формирование и предоставление на бумажном носителе реестра  
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владельцев именных ценных бумаг эмитента по его письменному 

запросу в зависимости от количества владельцев: 

 - до 10 владельцев 

 - 11 - 50 владельцев 

 - свыше 50 

 

 

20 белорусских рублей 

30 белорусских рублей 

40 белорусских рублей 

 4.1.15. Формирование и распечатка списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента: 

 - до 50 владельцев 

 - свыше 50 

 

 

20 белорусских рублей 

40 белорусских рублей 

 4.1.16. Рассылка информации депонентам по запросу эмитента 

(взимается с обслуживаемого эмитента) 

5 белорусских рублей за каждое сообщение 

4.2. Регистрация сделок с ценными бумагами, заключенных на 

неорганизованном рынке: 

 

 4.2.1. Регистрация сделки с ценными бумагами, кроме сделок залога 

ценных бумаг, а также за исключением случаев, когда 

ОАО «Белгазпромбанк» является стороной по сделке: 

 - с ценными бумагами эмитентов, обслуживаемых в 

депозитарии 

 - с ценными бумагами сторонних эмитентов 

 

 

 

0,005% от суммы сделки, но не менее 60 рублей 

 

0,1% от суммы сделки, но не менее 220 рублей 

 4.2.2. Регистрация сделки залога ценных бумаг, заключенной на 

неорганизованном рынке (плательщиком вознаграждения 

является залогодатель): 

 - с участием юридического лица 

 

 

 

70 белорусских рублей 
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Примечания к Перечню вознаграждений за операции, проводимые ОАО «Белгазпромбанк» для банков, небанковских кредитно-

финансовых организаций (далее – Перечень): 

1. Перечень изменяется ОАО «Белгазпромбанк» самостоятельно. 

2. Оплата вознаграждения осуществляется путем списания со Счета (удержания из суммы перевода) денежных средств в размере согласно Перечню. 

Вознаграждение, которое в соответствии с Перечнем установлено в иностранной валюте, по согласованию с ОАО «Белгазпромбанк» может быть оплачено в 

белорусских рублях или в иной свободно/ограничено конвертируемой валюте. Сумма подлежащего оплате вознаграждения определяется с использованием 

официальных курсов Национального банка Республики Беларусь на день оплаты. По усмотрению ОАО «Белгазпромбанк» оплата может производиться путем 

перечисления денежных средств по реквизитам, указанным ОАО «Белгазпромбанк». 

В случае, если расходы по осуществлению конкретной операции превысят размер вознаграждения, ОАО «Белгазпромбанк» оставляет за собой право самостоятельно 

списать разницу со Счета. 

3. ОАО «Белгазпромбанк» сохраняет за собой право при определенных условиях в сделках с повышенным риском отказать клиенту в услуге. 

4. Перечень вознаграждений за обслуживание корреспондентских счетов банков, небанковских кредитно-финансовых организаций может определяться отдельным 

соглашением между ОАО «Белгазпромбанк» и банком, небанковской кредитно-финансовой организацией. 

5. ОАО «Белгазпромбанк» не взимает вознаграждение: 

 за открытие, ведение, закрытие корреспондентских счетов; 

 за передачу выписок, кредитовых авизо по счетам банков, небанковских кредитно-финансовых организаций по мере совершения операций по каналу связи, 

предусмотренному договором об открытии счета; 

 за зачисление средств на счета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; 

 за перевод средств внутри системы ОАО «Белгазпромбанк»; 

 за исполнение платежей текущей датой валютирования в белорусских рублях, принятых в рамках операционного дня; 

 за исполнение запросов международных финансовых организаций, банков развития, а также иных международных/ наднациональных организаций; 

 за возврат/переадресацию денежных средств, в том числе зачисленных на корреспондентские счета ОАО «Белгазпромбанк», если вознаграждение Банка в 

соответствии с пунктом  3.1 Раздела 3 Перечня равно сумме, подлежащей отзыву, возврату/переадресации, или превышает ее. 

Вознаграждение также не взимается за подготовку по письменному запросу банка-нерезидента, небанковской кредитно-финансовой организации-нерезидента справки, 

подтверждающей факт уплаты налога на прибыль, заверенной соответствующей Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. 

6. Плата за хранение (размещение) денежных средств на корреспондентском счете в евро (пункт 1.2.3 Раздела 1 Перечня) начисляется и уплачивается путем дебетования 

Счета: в размере 1,5% годовых – ежедневно на следующий банковский день, в размере 2% – ежегодно не позднее 10 банковского дня следующего года. 

7. ОАО «Белгазпромбанк» взимает суммы вознаграждений, указанных в пунктах 1.4.1.3-1.4.1.5, 1.4.2.4.-1.4.2.6 Раздела 1 Перечня, если ОАО «Белгазпромбанк» совершил 

фактические действия по исполнению платежной инструкции. 

8. При наличии установленной Инспекцией Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь платы за получение дубликата извещения о присвоении УНП для 

открытия корреспондентского счета, банк, небанковская кредитно-финансовая организация несет такие расходы самостоятельно. 

9. Примечания к отдельным пунктам: 

 пункт 1.4.1 Раздела 1 Перечня: вознаграждения (комиссии) третьих банков взимаются дополнительно; 

 пункт 1.4.2.1 Раздела 1 Перечня: операционный день установлен до 15-30 минского времени, в пятницу и предпраздничные дни сокращается на 1 (один) час; 
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 пункты 1.4.2.2, 1.4.2.3 Раздела 1 Перечня: продленный операционный день установлен для межбанковских платежей с 15-30 до 16-15, для клиентских платежей с 

15-30 до 16-15, в пятницу и предпраздничные дни – сокращается на 1 (один) час. Банк оставляет за собой право самостоятельно изменить продолжительность 

продленного операционного дня с обязательным уведомлением банка-респондента; 

 пункт 3.2 Раздела 3 Перечня: вознаграждение взимается дополнительно к установленному пунктами 1.4.1 и 1.4.2 Раздела 1 Перечня. 

10. Услуги депозитария: 

 абонентская плата за депозитарное обслуживание эмитентов акций (пункт 4.1.3 Раздела 4 Перечня) взимается: 

- ежемесячно, в зависимости от количества счетов «депо», открытых акционерам, по состоянию на конец последнего операционного дня отчетного месяца; 

- за исключением эмитентов, находящихся в стадии ликвидации, по их заявлениям с представлением подтверждающих документов; 

 абонентская плата за обслуживание выпусков облигаций (пункт 4.1.4 Раздела 4 Перечня) взимается с эмитента ежемесячно, в зависимости от количества 

непогашенных выпусков ценных бумаг эмитента, при хранении полностью либо частично в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк»; 

 вознаграждение за хранение на счете «депо» ценных бумаг (пункт 4.1.6 Раздела 4 Перечня) взимается за каждый выпуск (часть выпуска) ценных бумаг, информация 

о которых зафиксирована на корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария по состоянию за последний рабочий день отчетного месяца, за исключением 

ценных бумаг эмитентов, обслуживаемых в депозитарии ОАО «Белгазпромбанк»; 

 перевод ценных бумаг (списание) по счетам «депо» (пункт 4.1.7 Раздела 4 Перечня) – за исключением ценных бумаг собственной эмиссии, акций 

ОАО «Белгазпромбанк», раздела «Блокировано для торгов на фондовой бирже». 

11. Зачисление средств на корреспондентские счета текущим банковским днем осуществляется в сроки в соответствии с заключенными договорами, 

ОАО «Белгазпромбанк» оставляет за собой право осуществлять зачисление средств текущим банковским днем после указанного в договоре времени. 


